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Российская Федерация              
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение 
Думы Пестовского муниципального 
района от 23.12.2021 № 93 
   
        В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 
Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 23 
декабря 2021 № 93 «О бюджете Пестовского муниципального района на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1.    В пункте  1  цифры  «731 990,72533»   заменить   цифрами   
«760 157,43416»;     

1.2. В пункте 2 цифры «768 309,67992» заменить цифрами                  
«798 150,87142»; 

1.3. В пункте 3 цифры «36 318,95459» заменить цифрами                       
«37 993,43726»; 
        1.4.   Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
       «4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджете 
Пестовского муниципального района на 2023 год в сумме 503 459,56273 
тыс.рублей, на 2024 год в сумме 473 473,94626 тыс.рублей.»; 

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить общий объем расходов в бюджете Пестовского 

муниципального района на 2023 год в сумме 503 459,56273  тыс.рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме  6 064,70573 тыс.рублей, и 
на 2024 год в сумме 473 473,94626 тыс.рублей в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 13 894,85995 тыс.рублей.»; 
        1.6.  Пункт 13 изложить в редакции: 
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме  
516  316,48416  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 266 126,66273 тыс.рублей, 
на 2024 год в сумме 224 407,04626 тыс.рублей.»; 
        1.7. Пункт 16 изложить в редакции: 
 
 



 
 
 
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме  10 517,711 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 10 203,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 
10 203,0   тыс.рублей.»; 
       1.8.  Приложения 1,2,4,8,9,10,11, таблицу 9 приложения 5 изложить в 
прилагаемых редакциях.         
       2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района»  и 
разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 
 
Проект готовил и завизировал: 
Председатель комитета финансов                                    И.Ю.Лазарец 
Согласовано: 
Заведующий юридическим отделом                                    Ю.Е.Лебедева  
 


